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Информационное письмо № 48 

Правление Ассоциации специалистов развивающего обучения «МАРО», Дирекция 

Открытого института «Развивающее образование» и Независимого центра оценки 

качества образования сообщают, что Олимпийский комитет и Организационный комитет 

Олимпиады 2.4. школ развивающего образования начинают свою работу.     В этом году 

сроки проведения Олимпиады 2.4 школ развивающего образования определены с 4 

февраля 2022 по 1 мая 2022 года. 

Утвержден следующий график олимпиадных состязаний: 

сроки Туры, мероприятия Классы 

4 февраля. 

12.00 по мск 

Открытие олимпиады (удаленно) 

https://us02web.zoom.us/j/85435148483?pwd=SGZ4UEZCaXRqc

UI1N2tpelFRcnlXdz09 

 

Идентификатор конференции: 854 3514 8483 

Код доступа: 811437 

 

2-4 

классы 

      Индивидуальный межпредметный тур (дистанционно)  

7-18 февраля Блок: математика и естествознание 2,3,4 

классы 

21 февраля – 

11 марта 

Блок: русский язык и развитие речи 2,3,4 

классы 

14 - 25 марта Блок: литературное чтение и изобразительное искусство 2,3,4 

классы 

 Групповой межпредметный тур (смешанный формат)  

4-22 апреля Решение межпредметной, разновозрастной проектной задачи 2-4 

классы 

https://us02web.zoom.us/j/85435148483?pwd=SGZ4UEZCaXRqcUI1N2tpelFRcnlXdz09
https://us02web.zoom.us/j/85435148483?pwd=SGZ4UEZCaXRqcUI1N2tpelFRcnlXdz09


  13 мая Подведение итогов Олимпиады 2-4 

классы 

 

      Открытие олимпиадных состязаний состоится 4 февраля 2022 в 12:00 по 

Московскому времени в прямом эфире в сети Интернет.   

     Участникам олимпиады необходимо зарегистрироваться до открытия Олимпиады. 

Регистрация участников будет проходить в формате традиционных заявок, как групповых, 

так и индивидуальных.  

    Формы заявок находятся в приложении к этому письму.   

    Стоимость участия в олимпиадных состязаниях на одного участника: 

 - один индивидуальный межпредметный блок - 300 руб.;  

 - участие в трех блоках индивидуального межпредметного тура (русский язык и развитие 

речи, математика и естествознание, литературное чтение и изобразительное искусство и в 

групповом туре в смешанном формате - 1 000 руб.;  

- участие в групповом дистанционном туре без индивидуального тура - 400 руб. (за одного 

участника);  

Школы-партнеры проекта «Федеральная Сеть РО», набравшие от 75% выполнивших 

заданий в школьном сетевом туре Олимпиады участвуют в Международной Олимпиаде 

бесплатно.    

Квитанция  и  инструкция  по  оплате,  а  также  договор  на  оплату  от организации  

находятся в  приложении  к  этому  письму.  

По  итогам  олимпиадных  соревнований  все  участники  получают  сертификаты,  а 

победители  и  призёры  -  дипломы  и  грамоты.  

Олимпиадные  состязания  проводятся  c  использованием  платформы http://olimp.ints.pro/ 

Для отдельных  целей  Олимпиады используются платформа  ZOOM. Все  положения,  

инструкции  и  регламенты  будут  опубликованы  не  позднее  25 января  2022 

 года  на  сайтах  Образовательного  холдинга  «Развивающее  обучение»  - http://oiro.org/ 

и  АНД  ДПО  Открытого  института  «Развивающее  образование»  - http://оиро.com  

Информирование  о  ходе  подготовки  и  процессе  проведения  олимпиадных состязаний  

будет  проходить  на  сайтах,  указанных  выше,  и  на  странице  Facebook 

https://www.facebook.com/Olimpiada.RO/  

Контакты Оргкомитета  Олимпиады:  Воронцов Алексей Борисович  e-mail: 

olimpRO@ints.pro 

Галина  Некрасова  -  по  вопросам  оплаты, e-mail:  lina303@yandex.ru 

 

     

      Генеральный директор ОИРО                                                              Ю.С. Ефремова 

https://www.facebook.com/Olimpiada.RO/
mailto:lina303@yandex.ru

